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График оценочных процедур для 9 класса на 2021-2022 учебный год 

Предмет 
Вид оценочных процедур / сроки 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Русский язык     

Репетиционное 

устное 

собеседование 

(2-3 неделя) 

  

Устное  

собеседование 

(2 неделя) 

Административ

ная 

контрольная 

работа 

 (2-3 неделя) 

  
ГИА 

С 4 недели 

  

Контрольная 

работа 

"Диктант с 

грамматически

м заданием"  

 (2 неделя) 

  
  

  

Контрольная 

работа 

"Диктант с 

грамматическ

им заданием"  

 (2 неделя) 

  
  

  

Контрольное 

сочинение 

публицистиче

ского 

характера в 

выбранном 

жанре 

(4 неделя) 

  

Математика     

Административн

ая контрольная 

работа  

(2-3 неделя) 

        
ГИА 

 С 4 недели 

Алгебра  

 

 

9Б 

  

Контрольная 

работа 

"Неравенства" 

 (3 неделя) 

  

  

  

  

  

Контрольная 

работа 

«Степень 

числа» 

 (2 неделя) 

  

Диагностическ

ая контрольная 

работа 

 (3 неделя) 

  

  

Контрольная 

работа 

 (1 -2неделя) 

  

9А, 9В   

Контрольная 

работа 

«Неравенства» 

 (2 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Последовате

льности»            

(2 неделя) 

  

Контрольная 

работа «Синус, 

косинус, 

тангенс и 

котангенс 

угла» 

 (3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

 (1 неделя) 

Геометрия  

  

  

  

Контрольная 

работа " Метод 

координат" 

 (1 неделя) 

  

  

  

        

Контрольная 

работа 

 (2 неделя) 



Литература      

Сочинение по 

роману "Евгений 

Онегин" 

 (3 неделя) 

        

Контрольная 

работа 

 (3 неделя) 

Английский язык 

Контрольная 

работа «Жизнь 

и 

проживание». 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Современные 

технологии».  

(4 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

«Вопросы 

личной 

безопасности. 

(3 неделя) 

  

Контрольная 

работа  

(3 неделя) 

История  

Контрольная 

работа 

«Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

первой 

половине ХIХ 

в». 

 (1 неделя) 

Контрольная 

работа 

«Страны 

Европы и 

Северной 

Америки во 

второй 

половине ХIХ 

в. – начале ХХ 

в.» 

 (4 неделя) 

    

Контрольная 

работа "Россия 

в первой 

половине XIX 

века" 

 (2 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

 (1 неделя) 

Обществознание    

Контрольная 

работа 

«Политика». 

 (3 неделя) 

          

Контрольная 

работа 

 (2 неделя) 

География  
  

  

Контрольная 

работа 

«Межотраслев

ые комплексы 

России»  

 (1 неделя) 

  
  

  
      

Контрольная 

работа 

 (3 неделя) 

Биология  

 

 

9А 

Контрольная 

работа 

«Клеточный 

уровень 

организации 

живого» 

 (3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Закономерност

и жизни на 

организменном 

уровне» 

 (3 неделя) 

      

Контрольная 

работа 

"Эволюция" 

 (2 неделя) 

Контрольная 

работа 

 (2 неделя) 



9Б, 9В 

Контрольная 

работа 

«Клеточный 

уровень 

организации 

живого» 

 (3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Закономерност

и жизни на 

организменном 

уровне» 

 (3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Наследственн

ость и 

изменчивость» 

 (4 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

 (3 неделя) 

Химия  

 

 

9А 

  

Контрольная 

работа 

«Металлы» 

 (2 неделя) 

    

Контрольная 

работа 

«Неметаллы» 

 (4 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Органически

е вещества» 

 (2 неделя) 

Контрольная 

работа 

 (2 неделя) 

9Б, 9В   

Контрольная 

работа 

«Металлы» 

 (2 неделя) 

      

Контрольная 

работа 

«Неметаллы» 

 (3 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

 (2 неделя) 

Физика      

Контрольная 

работа «Законы 

взаимодействия 

и движения тел» 

 (3 неделя) 

      

Контрольная 

работа 

«Электромагн

итное поле» 

 (4 неделя) 

Контрольная 

работа 

 (2 неделя) 

Информатика 

 

  

9Б 

Контрольная 

работа 

«Коммуникац

ионные 

технологии». 

 (1 неделя) 

Контрольная 

работа 

«Основы 

математическо

й логики». 

 (3 неделя) 

Контрольная 

работа 

«Моделирование 

и модели». 

 (3 неделя) 

      

Контрольная 

работа 

«Табличная 

информация в 

компьютере. 

Базы данных» 

 (3 неделя) 

Контрольная 

работа 

 (3 неделя) 

9А, 9В 

Контрольная 

работа 

«Моделирование 

и формализация» 

 (4 неделя) 

  

Контрольная 

работа 

«Алгоритмизация 

и програм-

мирование». 

 (4 неделя) 

        

Контрольная 

работа 

 (2 неделя) 

Родной язык 

(русский) 
              Изложение  

Родная 

литература (на 

русском языке) 

              Сочинение 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

              
Контрольная 

работа  



Физическая 

культура 
              

Тестовая 

работа 

ОБЖ               
Контрольная 

работа  

          

         

  Предметные контрольные работы      

  Административные контрольные работы     

  Региональные и Всероссийские работы и исследования     
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